
О регулировании выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу в период НМУ в июне2021 года

Период с 1 по 3 июня:

Неблагоприятные метеорологические условия (далее НМУ) в городе Кургане
прогнозировались в период с 1 по 3 июня (38 часов НМУ I степени опасности).

Сочетание  определенных  синоптических  условий  и  метеорологических
факторов (слабая скорость ветра у земли, приземная инверсия) при наличии  гребня
антициклона, сменяемого периферией антициклона над территорией города привело
к  замедлению  процессов  рассеивания  примесей  в  атмосферном  воздухе  и  их
накоплению в приземном слое атмосферы.

Для  предотвращения  возникновения  высокого  уровня  загрязнения
атмосферного  воздуха  в  период  НМУ  предприятиями  города  Кургана
(ПАО  «Курганмашзавод»,  ОАО  «Курганхиммаш»,  АО  АК  «Корвет»,  АО  «НПО
«Курганприбор»  (2  площадки),  ПАО  «Курганская  генерирующая  компания»
(Курганская ТЭЦ, Западная ТЭЦ), ООО «Курганские теплоэнергетическе системы»,
СП «Тепловые сети», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Синтез», ООО НПП «Рус-Ойл»,
АО  «ВА  Курган»,  ООО  «Велфарм»,  АО  «Транснефть  —  Сибирь»,  ООО  «Курган-
кабель», ПАО  «НК «Роснефть» - «Курганнефтепродукт»,  в периоды НМУ I степени
опасности  осуществлялись  организационные  мероприятия  по  кратковременному
сокращению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в
соответствии с планами мероприятий по регулированию выбросов при НМУ (по 1
режиму): был усилен контроль за точным соблюдением технологического регламента
производства,  техническим  состоянием  и  эксплуатацией  всех  газоочистных
установок, ограничены погрузочно-разгрузочные работы, связанные с выделением в
атмосферу  значительных  количеств  загрязняющих  веществ,  исключены  работы  в
форсированном  режиме,  прекращено  испытание  оборудования,  связанного  с
изменением  технологического  режима,  приводящего  к  увеличению  выбросов  в
атмосферу,  усилен  контроль  за  работой  контрольно—измерительных  приборов  и
автоматических  систем  управления  технологическими  процессами,  сокращена
производительность  отдельных  производств,  вносящих  наибольший  вклад  в
выбросы вредных (загрязняющих) веществ предприятий.  

Снижение  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в
результате проведения данных мероприятий за указанный период НМУ составило
11,327  т:  ПАО  «Курганская  генерирующая  компания»  (Курганская  ТЭЦ)  5,211  т,
ПАО  «Курганская  генерирующая  компания»  (СП  Тепловые  сети)  4,2473  т,
ПАО НПО «Курганприбор» (2 площадки) 0,4251 т, ПАО «Курганская генерирующая
компания  (Западная  ТЭЦ)  0,239  т,  ЗАО  «Курганстальмост»  0,99  т,
АО «Курганхиммаш» 0,107  т,  ООО  НПП «Рус-Ойл»  0,064343  т,  ООО  «Велфарм»
0,0055592 т,  АО «Синтез» 0,037850 т.

На территории других муниципальных образований Курганской области также
были проведены мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ следующими
предприятиями:  ООО  «Технокерамика»,  АО  «Транснефть  —  Сибирь»,
ПАО «НК «Роснефть» - «Курганнефтепродукт». 

В  результате  наблюдения  за  состоянием  атмосферного  воздуха  в  периоды
НМУ  на  стационарных  постах  наблюдения  за  загрязнением  окружающей  среды
(далее  —  ПНЗ)  Курганского  ЦГМС  —  филиала  ФГБУ  «Уральское  УГМС»  было
выявлено  превышение  нормативов  качества  атмосферного  воздуха  по  2
загрязняющим  веществам  (формальдегид,  сажа).  Максимальное  загрязнение
воздуха  указанными  веществами  составило:   сажа  —  1,2  ПДК  (ПНЗ  №  2),



формальдегид -  3,2 ПДК (ПНЗ №1). Превышение содержания сажи было выявлено
только в начале периода НМУ на одном посту. В середине и в конце периода НМУ
превышений ПДК  сажи не наблюдалось. Повышенное содержание формальдегида
наблюдалось на ПНЗ № 1 (от 1,2 до 3,2 ПДК), ПНЗ №  2 (от 1,38 до 2,56 ПДК), ПНЗ
№ 3 (1,6 ПДК).

Анализ результатов наблюдений за концентрациями загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе  на постах наблюдения показал, что превышение содержания
сажи  фиксировалось  один  раз  в  начале  периода,  в  дальнейшем  мероприятия
позволили снизить  содержание сажи до нормативных показателей.  В тоже время
превышение  концентрации  формальдегида  фиксировалось  на  протяжении  всего
периода  НМУ.  Возможными  причинами  повышенного  загрязнения  атмосферного
воздуха  формальдегидом  в  наблюдаемый  период  НМУ  является  сочетание
природных  и  антропогенных  факторов.  Максимальные  значения  концентраций
формальдегида отмечаются в теплую часть года, что подтверждается результатами
наблюдений  в  других  городах  России  по  данным  ФГБУ  «Главная Геофизическая
обсерватория. Им. А.И. Воейкова». В летнее время при увеличении температуры и
интенсивности  солнечной  радиации  происходит  активация  фотохимических
процессов,  приводящих  к  образованию  формальдегида  в  атмосфере.
Антропогенным фактором загрязнения атмосферы являются дымовые газы, которые
содержат формальдегид при пожарах. Следовательно, прошедшие пожары в начале
июня  в  Курганской  области  и  в  соседних  регионах  могли  повлиять  на  качество
атмосферного воздуха.

Оценка  состояния  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  селитебной  части
города  (на  перекрестках  городских  улиц  и  в  жилых  районах)  Управлением
Роспотребнадзора по Курганской области не проводилась, влияние автотранспорта
на загрязнение атмосферного воздуха в период НМУ не определялось.

Период с 4 по 7 июня:

Неблагоприятные метеорологические условия (далее НМУ) в городе Кургане
прогнозировались в период с 4 по 7 июня (66 часов НМУ I степени опасности).

Сочетание  определенных  синоптических  условий  и  метеорологических
факторов (слабая скорость ветра у земли, приземная инверсия) влиянии периферии
антициклона, сменяемого малоградиентным полем над территорией города привело
к  замедлению  процессов  рассеивания  примесей  в  атмосферном  воздухе  и  их
накоплению в приземном слое атмосферы.

Для  предотвращения  возникновения  высокого  уровня  загрязнения
атмосферного  воздуха  в  период  НМУ  предприятиями  города  Кургана
(ПАО  «Курганмашзавод», ОАО  «Курганхиммаш», АО  АК  «Корвет»,
АО «НПО «Курганприбор» (2 площадки), ПАО «Курганская генерирующая компания»
(Курганская ТЭЦ, Западная ТЭЦ), ООО «Курганские теплоэнергетическе системы»,
ПАО  «Курганская  генерирующая  компания»  СП  «Тепловые  сети»,
ЗАО  «Курганстальмост»,  ОАО  «Синтез», ООО  НПП «Рус-Ойл»,  АО  «ВА Курган»,
ООО  «Велфарм», АО  «Транснефть  —  Сибирь»,  ООО  «Молоко  Зауралья»,
ПАО «НК «Роснефть» - «Курганнефтепродукт», в периоды НМУ I степени опасности
осуществлялись организационные мероприятия по кратковременному сокращению
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с
планами  мероприятий  по  регулированию выбросов  при  НМУ (по  1  режиму): был
усилен  контроль  за  точным  соблюдением  технологического  регламента
производства, техническим  состоянием  и  эксплуатацией  всех  газоочистных
установок,  ограничены погрузочно-разгрузочные работы, связанные с выделением в
атмосферу  значительных  количеств  загрязняющих  веществ,  исключены  работы в



форсированном  режиме,  прекращено  испытание  оборудования,  связанного  с
изменением  технологического  режима,  приводящего  к  увеличению  выбросов  в
атмосферу,  усилен  контроль  за  работой  контрольно—измерительных  приборов  и
автоматических  систем  управления  технологическими  процессами,  исключены
ремонтные работы,  рассредоточена работа технологических агрегатов,  сокращена
производительность  отдельных  производств,  вносящих  наибольший  вклад  в
выбросы вредных (загрязняющих) веществ предприятий.  

Снижение  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в
результате проведения данных мероприятий за указанный период НМУ составило
26,44119 т: ПАО «Курганская генерирующая компания» (Курганская ТЭЦ) 10,786 т,
ООО «Курганские теплоэнергетические системы» 9,2465 т, ПАО «Курганмашзавод»
4,44  т,  ПАО  «Курганская  генерирующая  компания  (Западная  ТЭЦ)  0,494  т,
ЗАО  «Курганстальмост»  1,33  т,  АО  «Курганхиммаш»  0,07  т,  ООО  «Велфарм»
0,009916 т,  АО «Синтез» 0,064774 т, ООО «Молоко Зауралья» 0,000596 т.

На территории других муниципальных образований Курганской области также
были проведены мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ следующими
предприятиями:  ООО  «Технокерамика»,  ПАО«НК  «Роснефть»  -
«Курганнефтепродукт». 

В  результате  наблюдения  за  состоянием  атмосферного  воздуха  в  периоды
НМУ  на  стационарных  постах  наблюдения  за  загрязнением  окружающей  среды
(далее  —  ПНЗ)  Курганского  ЦГМС  —  филиала  ФГБУ  «Уральское  УГМС»  было
выявлено  превышение  нормативов  качества  атмосферного  воздуха  по  2
загрязняющим  веществам  (формальдегид,  сажа). Максимальное  загрязнение
воздуха  указанными  веществами  составило:   сажа  —  1,6  ПДК  (ПНЗ  №  1),
формальдегид -  2,2 ПДК (ПНЗ №3). Превышение содержания формальдегида было
выявлено на ПНЗ № 3 в начале периода и на в конце периода на ПНЗ №2 (1,1 ПДК).
Превышение содержания сажи было выявлено в течение всего периода НМУ (от
1,13 ПДК до 1,6 ПДК). 

Анализ результатов наблюдений за концентрациями загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе  на постах наблюдения показал, что  превышение содержания
формальдегида  зафиксировано  разово  в  начале  периода,  в  дальнейшем
мероприятия  позволили  снизить  содержание  формальдегида  и  в  конце  периода
было  выявлено  незначительное   его  превышение  (1,1  ПДК).  Антропогенным
фактором  загрязнения  атмосферы  являются  дымовые  газы,  которые  содержат
формальдегид при пожарах. Следовательно, прошедшие пожары в начале июня в
Курганской области и в соседних регионах могли повлиять на качество атмосферного
воздуха.

 Повышенная  концентрация  сажи  (1,13-1,6  ПДК)  фиксировалось  на
протяжении всего периода НМУ. Возможными причинами повышенного загрязнения
атмосферного воздуха сажей в летний период являются: нерегулируемые низкие и
неорганизованные  источники  выбросов  -  автотранспорт,  частный  жилой  сектор,
котельные предприятий малого бизнеса.

Оценка  состояния  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  селитебной  части
города  (на  перекрестках  городских  улиц  и  в  жилых  районах)  Управлением
Роспотребнадзора по Курганской области не проводилась, влияние автотранспорта
на загрязнение атмосферного воздуха в период НМУ не определялось.

Период с 8 по 17 июня:

Неблагоприятные метеорологические условия (далее НМУ) в городе Кургане
прогнозировались в период с 8 по 17 июня (216 часов НМУ I степени опасности: 72



часа  с  8.06.2021  по  11.06.2021,  144  часа  с  11.06.2021  по  17.06.2021  г.  -
предупреждение сохранено).

Сочетание  определенных  синоптических  условий  и  метеорологических
факторов (слабая скорость ветра у земли, приземная инверсия) влияние периферии
антициклона,  сменяемого  антициклоном  над  территорией  города  привело  к
замедлению  процессов  рассеивания  примесей  в  атмосферном  воздухе  и  их
накоплению в приземном слое атмосферы.

Для  предотвращения  возникновения  высокого  уровня  загрязнения
атмосферного  воздуха  в  период  НМУ  предприятиями  города  Кургана
(ПАО  «Курганмашзавод», ОАО  «Курганхиммаш», АО  АК  «Корвет»,
АО «НПО «Курганприбор» (2 площадки), ПАО «Курганская генерирующая компания»
(Курганская ТЭЦ, Западная ТЭЦ), ООО «Курганские теплоэнергетическе системы»,
ПАО  «Курганская  генерирующая  компания»  СП  «Тепловые  сети»,
ЗАО  «Курганстальмост»,  ОАО  «Синтез», ООО  НПП «Рус-Ойл»,  АО  «ВА Курган»,
ООО «Велфарм», ПАО  «НК «Роснефть» - «Курганнефтепродукт»,  в периоды НМУ
I  степени  опасности  осуществлялись  организационные  мероприятия  по
кратковременному  сокращению  выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в
атмосферный  воздух  в  соответствии  с  планами  мероприятий  по  регулированию
выбросов при НМУ (по 1 режиму):  был усилен контроль за точным соблюдением
технологического  регламента  производства,  техническим  состоянием  и
эксплуатацией  всех  газоочистных  установок,  герметичностью  оборудования,
ограничены погрузочно-разгрузочные работы, связанные с выделением в атмосферу
значительных  количеств  загрязняющих  веществ,  исключены  работы  в
форсированном  режиме,  прекращено  испытание  оборудования,  связанного  с
изменением  технологического  режима,  приводящего  к  увеличению  выбросов  в
атмосферу,  усилен  контроль  за  работой  контрольно—измерительных  приборов  и
автоматических систем управления технологическими процессами, сокращен расход
применяемых  производственных  материалов,  исключены  ремонтные  работы,
рассредоточена работа технологических агрегатов, ограничен одновременный выезд
и  запуск  ДВС  автотранспорта,  сокращена  производительность  отдельных
производств,  вносящих  наибольший  вклад  в  выбросы  вредных  (загрязняющих)
веществ предприятий.  

Снижение  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в
результате проведения данных мероприятий за указанный период НМУ составило
64,489  т: ПАО «Курганская  генерирующая компания»  (Курганская  ТЭЦ)  35,256  т.,
ПАО «Курганмашзавод» 12,21 т,  ООО «Курганские теплоэнергетические системы»
9,2465 т,  ЗАО «Курганстальмост» 3,63 т,  ПАО «Курганская генерирующая компания
(Западная ТЭЦ) 1,615 т, АО НПО «Курганприбор» 1,6096736 т, АО «Синтез» 0,213 т,
АО  «Курганхиммаш»  0,29  т, ООО  НПП  «Рус-Ойл»  0,386059  т,  ООО  «Велфарм»
0,0324535 т.

На территории других муниципальных образований Курганской области также
были проведены мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ следующими
предприятиями:  ООО  «Технокерамика»,  ПАО«НК  «Роснефть»  -
«Курганнефтепродукт», АО «Транснефть-Сибирь». 

В  результате  наблюдения  за  состоянием  атмосферного  воздуха  в  периоды
НМУ  на  стационарных  постах  наблюдения  за  загрязнением  окружающей  среды
(далее  —  ПНЗ)  Курганского  ЦГМС  —  филиала  ФГБУ  «Уральское  УГМС»  было
выявлено  превышение  нормативов  качества  атмосферного  воздуха  по  2
загрязняющим  веществам  (формальдегид,  сажа).  Максимальное  загрязнение
воздуха  указанными  веществами  составило:   сажа  —  3,87  ПДК  (ПНЗ  №  2),
формальдегид  -   2,02  ПДК  (ПНЗ  №1).  Превышение  содержания  формальдегида
было  выявлено   в  течение  всего  периода  НМУ  (от  1,12  ПДК  до  2,02  ПДК)



Превышение содержания сажи было выявлено  также в течение всего периода НМУ
(от 1,07 ПДК до 3,87 ПДК). Максимальное превышение зафиксировано в середине
периода  НМУ  (3,87  ПДК),  в  дальнейшем  мероприятия  позволили  снизить
концентрацию загрязняющим веществом до показателей в 1,07 ПДК (ПНЗ № 2), 2,07
ПДК (ПНЗ № 3)

Анализ результатов наблюдений за концентрациями загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе  на постах наблюдения показал, что  превышение содержания
формальдегида (1,12 ПДК-2,02 ПДК) наблюдалось на протяжении всего периода.  В
летнее время при увеличении температуры и интенсивности солнечной радиации
происходит  активация  фотохимических  процессов,  приводящих  к  образованию
формальдегида  в  атмосфере.  Жаркая,  солнечная  погода  в  июне  способствовала
образованию  формальдегида  в  атмосферном  воздухе.  Кроме  того,  фактором
загрязнения атмосферы являются дымовые газы, которые содержат формальдегид
при  пожарах.  В  период  с  8  по  17  июня  2021  года  вокруг  города  Кургана  было
зафиксировано  4  лесных  пожара  на  площади  0,41  га.  В  целом  по  области  за
указанный период произошло 57 лесных пожаров на площади 371,76 га. 

 Повышенная  концентрация  сажи  (1,07  ПДК-3,87  ПДК)  фиксировалось  на
протяжении  всего  периода  НМУ.   Причиной  повышенного  содержания  сажи  в
атмосферном  воздухе  также  являются  лесные  пожары.  Кроме  того,  возможными
причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха сажей в летний период
являются:  нерегулируемые  низкие  и   неорганизованные  источники  выбросов  -
автотранспорт, частный жилой сектор.

Оценка  состояния  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  селитебной  части
города  (на  перекрестках  городских  улиц  и  в  жилых  районах)  Управлением
Роспотребнадзора по Курганской области не проводилась, влияние автотранспорта
на загрязнение атмосферного воздуха в период НМУ не определялось.

Период с 18 по 21 июня:

Неблагоприятные метеорологические условия (далее НМУ) в городе Кургане
прогнозировались в период с 18 по 21 июня (71 час НМУ I степени опасности).

Сочетание  определенных  синоптических  условий  и  метеорологических
факторов  (слабая  скорость  ветра  у  земли,  приземная  инверсия)  влияние
чередования  тыла  циклона  и   периферии  антициклона  над  территорией  города
привело к замедлению процессов рассеивания вредных примесей в атмосферном
воздухе и их накоплению в приземном слое атмосферы.

Для  предотвращения  возникновения  высокого  уровня  загрязнения
атмосферного  воздуха  в  период  НМУ  предприятиями  города  Кургана
(ПАО  «Курганская  генерирующая  компания» (Курганская  ТЭЦ,  Западная  ТЭЦ),
ООО  «Курганские  теплоэнергетическе  системы»,  ПАО  «Курганмашзавод»,
ОАО «Синтез»,  АО АК «Корвет»,  ЗАО «Курганстальмост»,  ОАО «Курганхиммаш»,
ООО  НПП  «Рус-Ойл»,  АО  «ВА  Курган»,  ООО  «Технокерамика»,
ПАО «НК «Роснефть» - «Курганнефтепродукт»», ООО «Велфарм», ПАО «Курганская
генерирующая  компания»  СП  «Тепловые  сети»,  ООО  «Молоко  Зауралья»,
АО  «НПО  «Курганприбор»»  (2  площадки),  ООО  «Курганский  кабельный  завод»,
АО  «Транснефть-Сибирь»)  в  периоды  НМУ  I  степени  опасности  осуществлялись
организационные  мероприятия  по  кратковременному  сокращению  выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с планами
мероприятий  по  регулированию  выбросов  при  НМУ  (по  1  режиму):  был  усилен
контроль  за  точным  соблюдением  технологического  регламента  производства;
усилен контроль за работой соответствующих систем КИПиА;  усилен контроль за



состоянием  поверхности  угольного  склада;  исключены  работы  в  форсированном
режиме; усилен контроль за эксплуатацией очистного оборудования, приводящего к
увеличению  выбросов;  прекращено  испытание  оборудования,  связанного  с
изменением  технологического  режима;  усилен  контроль  за  герметичностью
трубопроводов;  усилен  контроль  за  техническим  состоянием  и  эксплуатацией
пылегазоулавливающих  установок;  усилен  контроль  за  работой  автоматической
системы отопления; рассредоточена по времени работа постов сварки, газовой резки
и металлообрабатывающих станков; ограничен одновременный выезд и запуск ДВС
автотранспорта; прекращена работа водонагревателей; снижена производительность
работ  в  дробеметной  камере;  снижена  производительность  окраски  в  окрасочно-
сушильных камерах; прекращены испытания двигателей и топливной аппаратуры на
постах  ТО  и  ТР;  рассредоточена  по  времени  работа  тепловозов;  ограничены
погрузочно-разгрузочные работы, приводящие к увеличению выбросов в атмосферу;
сокращены  расходы  ЛКМ;  обеспечено  максимальное  эффективное   орошение
аппаратов   пылеуловителей;  рассредоточена  по  времени  работа
деревообрабатывающих  станков;  исключены  работы  на  резервном  топливе  —
мазуте;  запрещена  продувка  контуров  газопроводов  котельной,  проведение
технического  обслуживания  и  пуско-наладочных  работ  в  котельной;  запрещена
продувка  контуров  гахопроводов  газопоршневых  установок;  запрещены  работы:
установки  для  утилизации  нефтесодержащих  отходов,  установки  для  сжигания
замазученных грунтов, модуля пиролиза для переработки отходов РТИ, пластмасс,
отходов нефтепереработки,  отработанных масел;  запрещен слив растворителей в
резервуары  на  участке  ЛКМ;  запрещен  выезд  автотранспорта  с
неотрегулированными  двигателями;  рассредоточена  по  времени  работа
технологических  агрегатов  не  участвующих  в  едином  технологическом  процессе;
рассредоточены  работы  по  заливке  муфт;  запрещена  продувка  и  чистка
оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества;
запрещена  закачка  топлива  в  емкость,  прогонка  ДЭС  с  целью  проверки
работоспособности.

Снижение  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в
результате проведения данных мероприятий за указанный период НМУ составило
30,597925 т: ПАО «Курганская генерирующая компания» (Курганская ТЭЦ) 11,42 т,
ООО «Курганские теплоэнергетические системы» 9,2465 т, ПАО «Курганмашзавод»
4,44  т,  ЗАО «Курганстальмост»  2,32  т,  ООО  «Технокерамика»  1,717  т,
АО  НПО  «Курганприбор»  0,793657  т,  ПАО  «Курганская  генерирующая  компания»
(Западная ТЭЦ) 0,523 т, АО «Курганхиммаш» 0,07 т, ООО НПП «Рус-Ойл» 0,0563 т,
ООО  «Велфарм»  0,0106672 т,  ООО  «Молоко  Зауралья»  0,000605  т,
ООО «Курганский кабельный завод» 0,0001957 т. 

На территории других муниципальных образований Курганской области также
были проведены мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ следующими
предприятиями:  ООО  «Технокерамика»,  ПАО«НК  «Роснефть»  -
«Курганнефтепродукт»», АО «Транснефть-Сибирь». 

В  результате  наблюдения  за  состоянием  атмосферного  воздуха  в  периоды
НМУ  на  стационарных  постах  наблюдения  за  загрязнением  окружающей  среды
(далее  —  ПНЗ)  Курганского  ЦГМС  —  филиала  ФГБУ  «Уральское  УГМС»  было
выявлено  превышение  нормативов  качества  атмосферного  воздуха  по  2-м
загрязняющим веществам (взвешенные вещества, сажа). Максимальное загрязнение
воздуха указанными веществами составило:  сажа — 2 ПДК (ПНЗ № 2),  взвешенные
вещества  -   1,16  ПДК  (ПНЗ  №  3).  Незначительное  превышение  содержания
взвешенных веществ было выявлено дважды на ПНЗ № 3 в середине и в конце
периода (от 1,06 ПДК до 1,16 ПДК). Превышение содержания сажи было выявлено в
течение всего периода НМУ (от 1,067 ПДК до 2 ПДК), максимальное превышение



зафиксировано в середине периода НМУ (2 ПДК).
Анализ результатов наблюдений за концентрациями загрязняющих веществ в

атмосферном  воздухе  на  постах  наблюдения  показал,  что  незначительное
превышение содержания взвешенных веществ (1,06 ПДК — 1,16 ПДК) наблюдалось
19 и  21 июня в  утренние часы,  что  может быть  связано  с  загрязнением воздуха
почвенной пылью из-за порывов ветра до 15-18 м/с, наблюдаемых в указанные дни.  

Повышенная  концентрация  сажи  (1,067  ПДК  -  2ПДК)  фиксировалась  на
протяжении  всего  периода  НМУ.   Причиной  повышенного  содержания  сажи  в
атмосферном  воздухе  являются  лесные  пожары.  В  период  с  18  по  21  июня  в
районах,  расположенных  вблизи  г.  Кургана,  зафиксировано  52  пожара,  общей
площадью 464  га.  Кроме того,  возможными причинами повышенного  загрязнения
атмосферного воздуха сажей в летний период являются: нерегулируемые низкие и
неорганизованные источники выбросов - автотранспорт, частный жилой сектор. 

Оценка  состояния  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  селитебной  части
города  (на  перекрестках  городских  улиц  и  в  жилых  районах)  Управлением
Роспотребнадзора по Курганской области не проводилась, влияние автотранспорта
на загрязнение атмосферного воздуха в период НМУ не определялось.


